
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» 
Администрация Бирюсинского городского поселения

Об утверждении Плана мероприятий администрации 
Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»
по профилактике социального сиротства несовершеннолетних

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 6,33 
Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», 
администрации Бирюсинского городского поселения

1. Утвердить План мероприятий администрации Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» по профилактике социального 
сиротства несовершеннолетних (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в Бирюсинском Вестнике и 
разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 
главы администрации Бирюсинского городского поселения Сапожникова С.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018 г. № 64

ПОСТАНОВЛЯЕТ.»

Глава Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение»



Приложение № 1 к Постановлению 
администрации Бирюсинского 
городского поселения № 64 от 
08.02.2018 г.

План мероприятий по профилактике социального сиротства 
на территории Бирюсинского городского поселения

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Привлекаемые к
исполнению

1 . Проведение рейдовых 
мероприятий по 
неблагополучным семьям

В течение 
года

Ковнацкая М.И.

/ ~

Центр социальной
помощи семьи и детям 
Тайшетского района

Инспектор ОДН

Общеобразовательные
учреждения

Совет женщин

Совет ветеранов

Депутаты Думы 
Бирюсинского 
городского поселения

2. Распространение памяток для 
родителей «Осторожно! 
Тонкий лед!», по пожарной 
безопасности, Правила 
поведения для детей на воде, 
Правила поведения на 
открытых водоемах

В течение 
года

Ковнацкая М.И. Центр социальной 
помощи семьи и  детям 
Тайшетского района 
Совет женщин

Совет ветеранов

Депутаты Думы 
Бирюсинского 
городского поселения

3. Обеспечение 
неблагополучных семей 
твердым топливом (горбыль)

По мере 
необходимост
и

Сапожников С.Н. Центр социальной 
помощи семьи и детям 
Тайшетского района

4. Участие в работе КДН и ЗП 
администрации Тайшетского 
района

Раз в месяц Ковнацкая М.И.

5. Проведение культурно- 
массовых мероприятий, 
направленных на укрепление

В течение 
года

Ковнацкая М.И. Совет женщин 
Совет ветеранов 
Центр социальной



статуса семьи (Новогодние 
утренники. Рождество, день 
семьи, День защиты детей)

помощи семьи и детям 
Тайшетского района 
Депутаты Думы 

Бирюсинского 
городского поселения 
ЦКиД «Надежда»

6. Привлечение к работе по 
улучшению положения детей, 
оказавшихся в социально
опасном положении 
общественных организаций и 
религиозных организаций

В течение 
года

Ковнацкая М.И. Совет женщин

Совет ветеранов

приход храма 
Воскресения Христова 
и храма Святителя 
Иннокентия

7, Оказание информационной 
помощи семьям, находящимся 
в социально-опасном 
положении

В течение 
года

Ковнацкая М.И.

Г

Управление 
министерства 
социального развития

Отдел опеки и 
попечительства 
граждан по 
Тайшетскому району

Консультант по кадрам и 
социальным вопросам М.И. Ковнацкая


